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План финансово-хозяйственной деятельности
на     2021                   год и плановый период         2022                   и             2023       годов

КОДЫ

" 21 " января 20 21

21  г. 21.01.2021

Наименование муниципального  учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №10 г. Кировска"

14763115

" 21 " января 20

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

473Ч0960

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5103020537
Код причины поставки на учет (КПП) 510301001  
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией

015

 Адрес фактического местонахождения учреждения 184227, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д. 3 по ОКТМО 47712000

Единица измерения: руб. 383



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
• создание     основы    для     осознанного     выбора    и последующего     освоения профессиональных образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование основ здорового 
образа жизни, законопослушного поведения несовершеннолетних;
• формирование здорового образа жизни;
• обеспечение социальной адаптации обучающихся и выпускников.

• реализация образовательных программ   начального общего,  основного общего,   среднего (полного) общего образования, программам дополнительного 
образования следующих направленностей: культурологической, художественно-эстетической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, военно-
патриотической, туристско-краеведческой, эколого-биологической. разработка программ, информационных и методических материалов, в установленном 
законодательством порядке.
• создание условий для повышения профессионального мастерства педагогических и руководящих работников, совершенствование материально- технической базы, 
соблюдение требований норм и правил, установленных в области охраны труда и техники безопасности.   

• реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования;
• организация отдыха детей и молодежи.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на " 21 " января 20 21  г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 9,103,848.71
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 0.00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности

1.2. Остаточная балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 0.00

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 9,103,848.71
в том числе:

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1,111,024.23
1.4. Остаточная балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 89,784.00
II. Финансовые активы, всего: 2,301,827.75
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего: 2,132,941.46

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах 2,132,941.46
2.1.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по доходам
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 168,886.29
III. Обязательства, всего: 6,083.41
из них:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность : 6,083.41

в том числе:



всего из них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 Х 28,729,590.92 28,358,534.41 371,056.51 0.00
в том числе: Х Х Х Х Х
доходы от собственности 110 120 0.00 Х Х Х Х Х
доходы от оказания услуг, работ 120 130 28,358,534.41 28,358,534.41 Х Х Х 0.00
доходы от штрафов,
пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 0.00 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0.00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 371,056.51 Х 371,056.51 Х Х Х

прочие доходы 160 180 0.00 Х Х Х Х 0.00
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего: 200 Х 28,729,590.92 28,358,534.41 371,056.51 0.00
в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 110 23,631,282.26 23,572,603.26 58,679.00 0.00

из них: 211
111 18,545,150.16 18,500,082.16 45,068.00
113 0.00
119 5,086,132.10 5,072,521.10 13,611.00

социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего: 220 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 0.00

Иные выплаты населению 360 0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 
на " 21 " января 2021 г.

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда по оплате
труда

Наименование
показателя

Код строки Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования



уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 939.86 939.86 0.00 0.00

из них: 0.00
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 939.86 939.86

Уплата прочих налогов, сборов 852 0.00 0.00
уплата иных платежей 853 0.00 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 112 0.00 0.00

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего: 260 5,097,368.80 4,784,991.29 312,377.51 0.00

из них:

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

244 2,297,368.80 1,984,991.29 312,377.51 0.00

Закупка энергетических ресурсов 247 2,800,000.00 2,800,000.00
Поступление финансовых активов, 
всего: 300 Х 0.00

из них: 0.00
увеличение остатков средств 310 0.00
прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего: 400 0.00

из них: 0.00
уменьшение остатков средств 410 0.00
прочие выбытия 420 0.00
Остаток средств на начало года 500 Х 2,749,270.54 2,571,075.82 6,083.41 172,111.31
Остаток средств на конец года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 
на " 21 " января 20 21  г.

на 20 23 г. на 2023

Наименование
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

г. на 20 22 г. на 20 232121

1 2 3 4 5 6 7 8

0.000.00 0.00

1210 11

на 20 21 г. г.

9

на 20 22 г. на 20 г.

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

г. на 20 22 г.на 20

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего:

0001 Х 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80

0.00

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки

2001 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 2,297,368.80 0.00 0.00

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки

2002 2021 2,297,368.80 0.00 0.00 2,297,368.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе: 



0.00 0.00

на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки

2003 2022 0.00 2,297,368.80 0.00 0.00 2,297,368.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2,297,368.80 0.00 0.00 2,297,368.80 0.00
на закупку товаров, 
работ, услуг по 
году начала закупки

2004 2023 0.00 0.00



Руководитель муниципального учреждения 

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Исполнитель

тел.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения 
на " 21 " января 20 21  г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00
Поступление 030 0.00
Выбытие 040 0.00

VI. Справочная информация
на " 21 " января 20 21  г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

(подпись) (расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

А.Ю. Сергеева

М.В. Борисова
(подпись) (расшифровка подписи)

Я.А. Гольчанская
(подпись) (расшифровка подписи)

(81531) 98-719 (доб. 143)
" 21 " января 20 21  г.
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